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педагоги!  

День знаний! 

 шие порог техникума 75 перво-

курсников, традиционно получили 

напутствия от старших товарищей, 

для некоторых из которых это по-

следний в их техникумовской жиз-

ни День знаний. 

       Почетными гостями торже-

ственной линейки были Глава г.п. 

Нефтегорск Репин Александр Вла-

димирович и руководитель ресурс-

ного центра юго-восточного 

управления Сурикова Наталья Ва-

лентиновна. Директор техникума 

Овчинникова Зухра Закиевна по-

здравила собравшихся с Днем зна-

ний, пожелала успехов в учебе, 

терпения и усердия. 

        От третьего курса первому 

курсу был торжественно вручен 

Факел Знаний, символизирующий 

маяк на пути к выбранной ребята-

ми профессии. 

       По окончанию линейки в рам-

ках сложившейся традиции сту-

денты, в сопровождении курато-

ров отправились на первые класс-

ные часы в новом учебном году.               

Нефтегорск 2018 год 

        1-го сентября в Нефтегор-

ском государственном техникуме  

ровно в 9.00 началась торже-

ственная линейка, посвященная          

Дню знаний.           

        Главными героями торже-

ства стали, впервые перешагнув-
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«Презентация военной 

службы по контракту» 

День знаний в этом году совпал с 

празднованием Дня города Нефте-

горска. В рамках праздничных ме-

роприятий студенты Нефтегорско-

го государственного техникума по-

сетили мобильный передвижной 

пункт где для них военнослужащи-

ми был проведен Урок мужества. 

Ребята больше узнали о службе в 

рядах Военных Сил Р.Ф., познако-

мились с особенностями службы 

по контракту. 

«День здоровья» 

2 место поделили Филлимоно-

ва Н. и Смолькова М. 

Интересно было наблюдать за 

соревнованиями по легкой ат-

летике.Сильнейшим бегуном 

на 100 метров оказался Рако-

вич В., почетное 2 место занял 

Кусаинов А., 3 место получил 

Мендияров Р. Среди девушек 

первой стала Колесникова А., 

2 место Бочкова А. и 3 место 

Смолькова М. 

В подтягивании себя показали 

Ракович В., занявший 1 ме-

сто,2 место заняли Эмиль М. и 

Малахов И., и 3 место  Миш-

кин М. 

Показали себя ребята и в под-

нимании гири (16 кг) 1 место- 

Семеняченко Н., 2 место Си-

роткин Н. и  Мишкин М.,3 ме-

сто Бирюков Н. 

Спортивный праздник удался. 

Он прошел весело ,интересно 

и оставил самые добрые вос-

поминания в сердцах студен-

тов и педагогов. 

14 сентября 2018 года у студентов  

ГБПОУ «НГТ» состоялся День 

здоровья. В этот день студенты 

имели возможность посоревно-

ваться в силе, ловкости, выносли-

вости. Одним из главных момен-

тов был турнир по мини-футболу, 

в котором приняли участие 3 

группы техникума. Здесь пальму 

первенства завоевала группа № 

97. 

Не менее увлекательным было со-

стязание по перетягиванию кана-

та. Ребята показали не только си-

лу и ловкость, здесь присутствова-

ли задор, азарт и веселье. Первое 

место в этом состязании получила 

группа №17  1 курса (юноши) и 

группа №14 2 курса (девушки).   

Померились силами студенты тех-

никума и в соревнованиях по 

армрестлингу. Самым сильным 

среди юношей оказался Семеня-

ченко Н., совсем немного уступил 

ему Шустиков Д., замкнул тройку 

сильнейших Искандарян Э. Но и 

девушки не упустили возможно-

сти померятся силами, 1 место За-
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«Посвящение в студенты» 

      27 сентября в ГБПОУ «НГТ» про-

водилось интересное, яркое, веселое 

мероприятие-посвящение в студенты. 

Идеей посвящения стал Студенче-

ский Олимп. Сами Зевс, Аполлон и 

Афродита посвящали в студенты пер-

вокурсников. Возвышаясь на импро-

визированной горе, олимпийские сту-

денческие Боги давали группам пер-

вокурсников разнообразные конкурс-

ные задания. 

         Первокурсники  выполняли раз-

личные   испытания   на смекалку. 

         Но и сами они не оставили зри-

телей без сюрпризов. Был и динамич-

ный танец,  был и вальс, читались 

стихи. А финальным аккордом звуча-

ла песня в сопровождении гитары. 

        Вкуснейшие торты  были пода-

рены первокурсникам и студенческо-

му активу от исполняющего полномо-

чия секретаря м.о. партии  

Единая Россия Пичугина Валентина 

Николаевича. 

         Почетными гостями праздника 

были: Сурикова Наталья Валентинов-

на-руководитель ресурсного центра 

Юго-Восточного управления м.р. 

Нефтегорский, директор МБУ  

«Центр культуры и спорта» Ковтуно-

ва Ирина Викторовна, которая тоже 

порадовала первокурсников  различ-

ными подарками и специалист по ра-

боте с молодежью ДМО Нефтегор-

ское Овчаров Сергей. 

«День учителя» 

       День учителя – это праздник 

признания педагогов. И самым луч-

шим признанием являются  теплые 

слова благодарности и другие прият-

ные сюрпризы. 

      4 октября 2018 года студенты 

ГБПОУ «НГТ» с самого утра встре-

чали педагогов на входе в техникум с 

воздушными шарами и теплыми по-

желаниями. 

      По окончанию уроков педагоги 

были приглашены в  празднично 

украшенный актовый зал. Студенты 

подготовили учителям свое поздрав-

ление : читались стихи, звучала пес-

ня, а финалом была юмористическая 

сценка, которая заразила смехом не 

только виновников праздника, но и 

всех присутствующих в зале. 
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«Сборы эффективного общения» 

13 октября в ГБПОУ 

«НГТ» совместно с ГБОУ 

СОШ Е.М.Зеленова пгт 

Новосемейкино 

м.р.Красноярский Самар-

ской области прошли 

«Сборы эффективного об-

щения». 

Студ. актив  ГБПОУ 

«НГТ» был разделен про-

извольно на две малые 

группы, которые курирова-

ли ведущие. При работе в 

малых группах было при-

думано название команды, 

девиз. В арсенале ведущих 

—  различные игры на зна-

комство, на взаимодей-

ствие. 

По окончанию Большой 

сессии каждая группа по-

лучила свой маршрутный 

лист для прохождения ве-

ревочного курса. Это ком-

плекс силовых упражне-

ний, которые могут быть 

выполнены только сов-

местными усилиями, если 

группа умеет их координи-

ровать. Это тренинг уве-

ренности в себе, успешно-

сти, тренинг умения при-

нимать решения , предви-

деть последствия своих 

действий.  

Большой круг, свечи в ру-

ках, красивая мелодия, 

звучат проникновенные 

слова и все участники ка-

пают воск от свечи на ла-

дошку друг другу – так 

передается тепло воска и 

тепло слов. 

Методика Иванова про-

жила уже солидную био-

графию. И вот теперь 

ГБПОУ «НГТ» тоже  ис-

пользует ее в системе 

воспитательной работы. 

Мы благодарны нашим 

гостям из пгт Новосемей-

кино за бесценный опыт 

и надеемся на дальней-

шее сотрудничество. Ведь 

главный принцип методи-

ки сотрудничества «Все 

творчески, иначе зачем?» 

Предметная неделя по 

специальности  

Дошкольное образование 

С 22 октября  в ГБПОУ 

«НГТ»  проходил конкурс 

«Лучший по профессии»  

Девизом недели обучаю-

щиеся выбрали поговорку: 

«Воспитатель – это актер»  

Первый день конкурса  

освящался стенгазетой, 

которую подготовили  

обучающиеся 1 курса 

группы №16  по специ-

альности Дошкольное 

образование.  

В первом туре – теоре-

тическом, участвовали 

студенты 2,3 курсов 

групп №12 и №14. Им 

было предложено отве-

тить на тестовые зада-

ния, затрагивающие тео-

ретические и методиче-

ские основы психологии 

общения. 

Во второй день конкурс-

ной программы прохо-

дило открытое занятие у 

преподавателя спец. 

дисциплин Сурковой 

Елены Александровны, 

мастер-класс «Осенний 

пейзаж».  

В пятницу Куликова Ла-

риса Николаевна –

педагог-психолог, прове-

ла открытое занятие в 

14 группе « Психология 

общения». 

В заключение конкурс-

ного дня была проведе-

на рефлексия, все участ-

ники поделились свои-

ми впечатлениями о 

конкурсе. 
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«С днём рождения, педагоги!» 

За заботу и терпенье Ваше,  

За сердце такое большое, откры-

тое  

Мы Вам сегодня скажем  

Большое-большое от души 

«спасибо!». 

Пусть жизнь награждает за Ваше 

внимание,  

Пусть переполняет сердце благо-

стью.  

От души мы Вам сегодня желаем  

Только прекрасного, светлого, ра-

достного! 
      Настоящий педагог умеет пове-

сти за собой детей к знаниям и вы-

растить из них великих людей. Мы 

желаем, чтобы все Ваши воспитан-

ники вспоминали о Вас добрым 

словом и не забывали никогда! 

       Поздравляем : Иванникову 

Елену Станиславовну, Залепугина 

Александра Васильевича, Стерли-

кова Александра Владимировича, 

Рахматулину Веронику Эдуардов-
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